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Пояснительная записка 
 

В основе Программы лежит идея творческой коллективной интегрированной 
деятельности. Эта деятельность объединяет разнообразные виды музыкальной 
деятельности: пение, ритмизованную речь, игру на детских шумовых музыкальных 
инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и 
сказок, спонтанную импровизированную театрализацию и совокупность 
образовательных областей по основным направлениям – художественно-эстетическое, 
физическое, социально-личностное, познавательное, речевое. 

Программа по содержанию комплексная (интегрированная) - состоит из 
четырех программ учебных предметов: «Слушание музыки» - знакомство с  
музыкальными произведениями различных жанров; «Основы музыкальной грамоты»  - 
включает формирование звуковысотного слуха, чувства лада, чувства метроритма, 
гармонического слуха, музыкальных представлений, готовит детей к сознательной 
музыкальной деятельности; «Ритмика» - ритмические занятия, основанные на движениях 
под музыку; «рисование»; «Музыкальный инструмент» - освоение практических 
навыков инструментального музицирования. 

Программа «Ранее музыкальное развитие» (далее Программа) имеет 
художественно–эстетическую направленность, нацелена на овладение детьми 
дошкольного возраста музыкальными и творческими навыками посредством различных 
видов музыкальной деятельности, знакомство с музыкальными инструментами, 
событиями культурной жизни. Создание программы вызвано интересом родителей к 
развитию детей в дошкольном возрасте, интересом к искусству и музыке.  

Обучение детей Программе создает условия для формирования и реализации 
музыкальных и общих эстетических способностей, развития познавательной и творческой 
активности, начала музыкальной и духовной культуры. Программа призвана познакомить 
детей с особенностями детской музыкальной деятельности. 

На занятиях дети вовлечены в активные процессы детской деятельности – общение, 
игра, учение, труд, познание, творчество. Учитываются возрастные особенности детей, 
специфика раннего музыкального образования. Обучение поэтапное, развивающее. 

В содержании Программы органично объединяются темы, раскрывающие суть 
различных видов детской музыкальной деятельности, знакомящие с теоретическими 
знаниями, музыкальной культурой и детского музыкального творчества, темы, 
отражающие культурные национальные традиции России и других народов, темы, 
рассматривающие современные традиции. 

Программа является обобщением многолетнего профессионального опыта 
преподавателей отделения «Раннего эстетического развития» МБОУ ДО «ДМШ п. 
Пангоды» в области детской музыкальной педагогики. Помимо учебной деятельности 
Программа предусматривает исполнительскую, просветительскую и досугово-
развивающую деятельность: Мастер-классы, экскурсии в музеи, посещение концертов, 
выставок.  

Обучение по Программе основывается на системной реализации принципа 
игрового подхода в обучении - «Учить, играя!». 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 5 лет 
  
Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных особенностей 
детей, обучающихся в  МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды». 
 
 

 
 
 



5 
 

Цель программы 
• развитие ребенка (личностные, нравственные качества), познание мира 

музыки и собственных форм общения с ней посредством музыкально-дидактической 
игры; 

Задачи программы: 
• обучение музыкальным знаниям, практическим умениям посредством 

игровой практики; 
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке и искусству, 

формирование чувств ребенка, его воли и характера, эмоциональной сферы. 
 
Сроки реализации программы – 2 года. 
 
Режим занятий - общее количество часов в неделю не более 6. Занятия проводятся 

2 раза в неделю: 2-3 занятия в день. 
Продолжительность занятий  – 30 мин. 
Для профилактики утомления детей в середине занятий проводится смена видов 

деятельности активности детей, 10 минутные перерывы, игры (развивающие, активные), 
санитарно-гигиенические процедуры. 

 
Учебный план 

Программы  включает  в себя учебные планы, которые являются её неотъемлемой частью: 
-  учебный план с нормативным сроком освоения 2 года; 

 
Учебный план отражает структуру Программы, определяет перечень учебных 

предметов,  недельную нагрузку учащихся. 
 

 
Максимальная учебная нагрузка  составляет   часов: 

• Основы музыкальной грамоты – 64ч. 
• Слушание музыки – 128ч. 
• Рисование – 64ч. 
• Музыкальный инструмент – 32ч.  

 
 
Формы занятий и способы их организации: 
• групповые учебные занятия; 
• репетиционные часы для подготовки концертов, проведения праздников и 

других мероприятий  в рамках образовательного процесса; 
 

Количественный состав групп – от 5 до 10 обучающихся. 
 
 

*Предметы по выбору: 
- Обучение игре на музыкальном инструменте 

Предмет 

по выбору 
Содержание (краткая характеристика) 



6 
 

Музыкальный 
инструмент 

Развитие музыкальных способности детей. Формирование 
первоначальных навыков игры на музыкальных инструментах. 
Активизация слуховых способностей и потребности слушать музыку, 
развитие восприимчивости к языку музыки, способности к 
эмоциональному отклику. 

  * Предмет по выбору «Обучение игре на музыкальном инструменте» реализуется в 
обязательном порядке  со второго года обучения (с 6 летнего возраста) 

Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету по выбору, планируются 
из расчета 1 урок в неделю на каждого обучающегося. 

Краткая характеристика предметов: 

1. Развитие музыкальных способностей: 

• Слушание музыки - главной задачей является формирование навыков активного 
слушания элементов музыкального языка, воспитание культуры слушания 
музыкальных произведений; раскрытие эмоционального, духовного мира ребенка с 
помощью музыки (формирование музыкальной памяти, воображения, творческого 
мышления); овладение основными приемами игры на шумовых ударных 
инструментах, развитие чувства ритма, тембрового слуха, навыков ансамблевой 
игры и импровизации. 

• Ритмика – задачи данного предмета развитие чувства ритма, памяти, внимания; 
развитие координации движений и ориентации в пространстве; формирование 
умения согласовывать движения с музыкой и воплощать музыкально - 
двигательный образ; развитие мышления, воображения, находчивости и 
познавательной активности; воспитание организованности, инициативности и 
самостоятельности. 

• Основы музыкальной грамоты - развитие музыкальных способностей детей 
через освоение ими основ музыкальной грамотности 

• Рисование -  развитие художественных способностей и творческой активности 
детей, создание условий для её пробуждения и реализации, 
превращение её в потребность. 

Особенности организации образовательного процесса 

• Оптимальное время для занятий с детьми:  
• в дневное время с 10.00 до 14.00 
• в вечернее время с 17-00 до 18.30- часов, с учетом посещения ими 

дошкольных образовательных учреждений. 
• Группы комплектуются по возрасту детей. 
• Для профилактики утомляемости детей расписание уроков составляется с учетом 

смены видов деятельности и двигательной активности во время занятий. 
• Наполняемость групп не более 10 чел. 
• Методы обучения учитывают физиологические и психологические особенности 

детей 5-6-летнего возраста. В учебном процессе исключен перекос в сторону 
интеллектуального развития в ущерб физическому и ущемления прав ребенка на 
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игру. Большинство занятий проводится в игровой форме с обязательными физ. 
минутками и другими здоровье сберегающими мероприятиями. 

Программно-методическое обеспечение. 

По каждому предмету учебного плана преподавателями школы разработаны рабочие 
учебные программы, в соответствии с нормами и требованиями примерных учебных 
программ по предметам, рекомендованных Министерством культуры Российской 
Федерации и «Программы обучения и воспитания в детском саду» под ред. 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва 2005г. 

Все программы оформлены в соответствии с современными требованиями, содержат 
пояснительную записку, четко сформулированные цели и задачи по каждой 
образовательной программе, описание условий реализации, процедуры отслеживания 
результатов, тематическое планирование, требования к уровню подготовки выпускника, 
список учебно-методической литературы. 

Все программы приняты на заседаниях Педагогического совета, имеют внутренние 
рецензии и отзывы преподавателей - консультантов о ходе апробации данных программ, 
часть программ и методических разработок прошли внешнее рецензирование и имеют 
положительные рецензии. 

Для обучения по данной образовательной программе предусмотрены следующие виды 
деятельности: урочная и внеурочная. 

Урочная деятельность: групповые уроки и индивидуальные уроки в рамках предмета по 
выбору (занятия на музыкальном инструменте – фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 
гитара), проведение контрольных мероприятий. Основная форма проведения контрольных 
мероприятий – выступление обучающихся перед родителями. 

Внеурочная деятельность (творческая практика учащихся): 

- концертная деятельность: 

• участие детей в концертах в рамках показательных мероприятий для родителей 
• сольные выступления в общешкольных концертах. 

Программа предполагает системные мероприятия в работе с родителями в формах: 

индивидуальные беседы с родителями по динамике развития ребенка - это 
мероприятие, которое дает возможность общаться педагогам и родителям лично в 
доверительной обстановке. Преподаватели дают подробную характеристику того, 
насколько ребенок коммуникативен, степень его адаптации в условиях школы, уровень 
развития ребенка в динамике. 

открытые мероприятия для родителей с демонстрацией фрагментов занятий с 
детьми, демонстрации достижений обучающихся (концертные номера, сольные 
выступления, экспозиция художественных работ и работ по сенсорной деятельности), т.е. 
показ в динамике, умений и навыков, которые приобрел ребенок, за определенный период 
обучения. 

Мероприятие предполагает показ фрагментов занятий, выступление преподавателей с 
информацией о целях обучения по каждому предмету и экскурсию родителей по школе. 
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Или в форме показательных уроков с непосредственным участием родителей в процессе 
урока (совместное выполнение заданий с детьми). Все это позволяет родителям 
познакомиться с условиями, в которых проходит учебный процесс, и увидеть первые 
результаты учебной деятельности своих детей. 

Ресурсы, имеющиеся в школе, для обеспечения реализации Программы Раннего 
эстетического развития 

Материально - техническое обеспечение: 

Детская музыкальная школа  обеспечена необходимыми материально-техническими 
средствами. 

Для занятий используются: 

• концертный зал, 
• специализированные помещения для занятий с детьми дошкольного возраста 
• специализированное учебное оборудование – ростовая мебель (столы стулья); 
• специализированные музыкальные инструменты – скрипка 1\16, 1\8, гитара для 

детей дошкольного возраста; детские шумовые инструменты. 
• технические средства обучения. 
• наглядные средства обучения: плакаты, счетный - раздаточный материал, 

шнуровки, мозаики, игрушки и пр. 
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Утверждаю  
Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 
Валова Е.А.               (подпись) 
"____" _______________ 20      г. 
МП 

 

                                                                 Учебный план 
                дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  
                                                 раннего эстетического развития                                             2 года обучения 
 

№             Наименование предмета        Количество уроков в неделю         Количество часов в год 
 1 год обучения 2 год обучения  

  1. Основы музыкальной грамоты                             1                                       
32 

 
32 

  2.  Слушание музыки                             1                               
32 

 
32 

  3. Рисование                             2                               
64 

 
64 

  4. Музыкальный инструмент                             1                   
               -               

 
32 

  
 
                                                                                                                              Всего  часов в год: 

   
 
128 
                                  

 
 
160 

  
 
 
                                                                                                                                                                                       Всего часов:    288       
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